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международного 
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совершенствованию  тезауруса 

AGROVOC



AGROVOC – многоязычный 

контролируемый словарь научной 

лексики и тезаурус, который 

охватывает все области интересов 

ФАО; 

наиболее крупный набор 

структурированных связанных 

открытых данных по сельскому 

хозяйству и смежным отраслям.



Немного истории… 

1980-е – разработка первых печатных версий 

2000 г. – полный переход на электронную версию

2007-2010 гг. – разработка русскоязычной версии

2010 г. – представление в виде SKOS (Simple 

Knowledge Organization System - «простая 

система организации знаний»

С 2018 г. - налаживание системной работы по 

обновлению и пополнению тезауруса, 

формированию и сплочению редакторского 

сообщества



Структура AGROVOC

Лексические 
единицы

Концепты
(разрешенные 

термины)

Альтернативные 
термины

(отсылающие к 
концептам)

растительные 

масла

масла 

растительного 

происхождения



Связи между лексическими единицами

Вертикальные
(иерархические)

Горизонтальные
(неиерархические)



Определения



Объём AGROVOC
>30 тыс. 

ЛЕ

7 языков

10-30

тыс. ЛЕ

15 

языков

>150 ЛЕ

40 

языков



Рост объёма русскоязычной версии

AGROVOC (2018-2020), тыс. лекс. ед.
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Доступ к AGROVOC

http://agrovoc.uniroma2.it/agrovoc/agrovoc/en/

Навигация онлайн (для всех)

http://agrovoc.uniroma2.it/agrovoc/agrovoc/en/


Доступ к AGROVOC
SPARQL endpoint (для продвинутых пользователей) 

http://agrovoc.uniroma2.it/sparql

http://agrovoc.uniroma2.it/sparql


Основные области 

использования AGROVOC

 Индексирование записей для БД 

AGRIS

 Обновление информационно-

поискового тезауруса ЦНСХБ 

(термины и связи AGROVOC как 

примеры)

 Перевод текстов с.-х. тематики на 

английский язык



Организация сотрудничества

Наполнение 
тезауруса

• ФАО

• университет 
Тор Вергата

Техническое 
обеспечение

• интернациональное

сообщество  редакторов

Общая 
координация

• кураторы 
ФАО



Редактирование AGROVOC

VocBench 

многопользовательская 

многоязычная платформа



Рабочие совещания сообщества 

редакторов AGROVOC

 25-26 июня 2018 г., г. Утрехт 
(Нидерланды)

 24-25 июня 2019 г., г. Дармштадт 
(ФРГ)

 29-30 июня 2020 г. (зум-
конференция)

Каждый 

голос 

должен 

быть 

услышан



Участники совещания 2018 г.



Участники совещания 2019 г.



Полезные ссылки

 Обновленный сайт

AGROVOC http://www.fao.org/agrovoc/

 Поиск и навигация 

https://agrovoc.uniroma2.it/agrovoc/agrovoc/en/

 SPARQL 

endpoint https://agrovoc.uniroma2.it/sparql

E-mail: agrovoc@fao.org

http://www.fao.org/agrovoc/
http://agrovoc.uniroma2.it/agrovoc/agrovoc/en/
https://agrovoc.uniroma2.it/sparql


Спасибо за внимание!

E-mail: kev@cnshb.ru

Web-site: http://www.cnshb.ru

mailto:kev@cnshb.ru
http://www.cnshb.ru/

